
               ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 

            ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 
 

                               БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ  

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА ЮГРЫ» 

 
                                                      П Р И К А З 

 

            

26.01.2022        № 09/08-ОД-41 

 

Об участии общедоступных библиотек Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в шестой общероссийской акции 

«Дарите книги с любовью» 

 

В целях реализации Концепции поддержки и развития чтения 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – Концепция, 

автономный округ) на 2018-2025, утвержденной постановлением 

Правительства автономного округа от 19 января 2018 года № 11-п, приказа 

Департамента культуры автономного округа от 7 мая 2021 года 

№ 09-ОД-109/01-09 «Об исполнении плана мероприятий (далее – План) 

по реализации Концепции поддержки и развития чтения 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы», 

п р и к а з ы в а ю:  

1. В соответствии с п. 1.6 Плана провести на территории 

автономного округа в период с 8 по 14 февраля 2022 года шестую 

общероссийскую акцию «Дарите книги с любовью», приуроченную к 

Международному дню книгодарения (далее – Акция). 

2. Научно-методическому отделу бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа «Государственная библиотека 

Югры» (далее – Учреждение) (Свистунова О.А.) обеспечить: 

2.1. информирование муниципальных общедоступных библиотек 

о проведении Акции на территории автономного округа; 

2.2. формирование сводной программы Акции с учетом предложений 

муниципальных общедоступных библиотек автономного округа 

в срок до 4 февраля 2022 года в соответствии с приложением 1 к настоящему 

приказу; 

2.3. формирование сводного аналитического отчета о проведении 

Акции на территории автономного округа в срок до 18 февраля 2022 года 

в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу. 
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3. Отделу внешних коммуникаций и социокультурной деятельности 

Учреждения (Жернова О.В.) обеспечить размещение информации 

о мероприятиях Акции на официальном сайте Учреждения, портале АИС 

«Единое информационное пространство в сфере культуры» 

в срок до 18 февраля 2022 года. 

4. Рекомендовать органам Управления культурой муниципальных 

образований автономного округа: 

4.1. принять соответствующие распорядительные акты об участии 

в Акции подведомственных муниципальных учреждений; 

4.2. обеспечить размещение информации о мероприятиях Акции 

на портале АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» 

в срок до 21 февраля 2022 года; 

4.3. обеспечить предоставление программ проведения Акции в срок 

до 2 февраля 2022 года в адрес Государственной библиотеки Югры, 

аналитических отчетов – в срок до 17 февраля 2022 года. 

4. Ответственность за исполнение приказа возложить 

на заместителя директора по научно-методической работе Волженину С.Ю. 

5. Документоведу 1-й категории довести настоящий приказ 

до сведения исполнителей в установленном порядке. 

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
02BD99C6004EADFDAE40A5B3A5633EA53C 
Владелец  Финк  Евгения Александровна 
Действителен с 21.06.2021 по 21.06.2022 

Е.А. Финк 
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Приложение № 1 к приказу 

26.01.2022 № 09/08-ОД-41 

 

Программа проведения общероссийской акции 

«Дарите книги с любовью» 

________________________________________________ 
(официальное наименование учреждения) 

 
Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Адрес 

сайта/группы 

в соцсети 

Время 

проведения 

Краткая 

аннотация 

Целевая 

аудитория 

      

 

Информацию предоставить на адрес электронной почты библиотекаря 

научно-методического отдела Государственной библиотеки Югры 

Пискуновой Евгении Викторовны: piskunovaev@okrlib.ru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:piskunovaev@okrlib.ru
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Приложение № 2 к приказу  

26.01.2022 № 09/08-ОД-41 

 

Отчет о проведении общероссийской акции «Дарите книги с любовью» 

______________________________________________ 
(официальное наименование учреждения) 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

1 Количество посетителей мероприятий акции, чел. 

(план/факт) 

 

В том числе по группам:  

дети до 18 лет, чел.  

инвалиды, чел.  

2 Количество мероприятий, ед.  

в том числе на электронных ресурсах, ед.  

3 Количество привлеченных волонтеров, чел.   

4 Результат PR-кампании (количество упоминаний в 

СМИ), ед. 

 

5 Количество обращений (просмотры, лайки) с 

момента публикации на дату отчета 

 

 

Приложение: аналитическую справку объемом не более 1 страницы 

направлять на адрес электронной почты библиотекаря научно-методического 

отдела Государственной библиотеки Югры Пискуновой Евгении 

Викторовны: piskunovaev@okrlib.ru. 

 

mailto:piskunovaev@okrlib.ru

